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В результате многолетних исследований средневековых памятников Ку-
ликова поля было убедительно доказано, что освоение верховьев Дона 
древнерусским населением (предположительно выходцами из Пронско-

го княжества) приходится на рубеж XII-XIII вв. Перед нами предстает неизвест-
ный по письменным источникам факт продвижения древнерусского населения 
глубоко на юг за десятки лет до прихода войск Батыя. В конце XII – первой 
половине XIII в. на данной территории появляется свыше 200 сельских посе-
лений и 4 крепости-форпоста1. Последующее монгольское нашествие привело 
к значительному сокращению древнерусского населения и запустению горо-
дищ-форпостов, которые, по всей видимости, были разобраны. На протяжении 
второй половины XIII – первой половины XIV в., благодаря стабилизации со-
циально-политической жизни в пределах Золотой Орды, происходит повторное 
освоение ранее оставленных мест. Оно было прервано в эпоху «великой замят-
ни». На момент Донского побоища рассматриваемые территории становятся 
незаселенными, превращаясь в часть «дикого поля», и осваиваются вновь лишь 
в XVI веке2.

Прежде чем перейти к описанию предметов вооружения, следует кратко 
остановиться на характеристике материала, полученного в результате работ 
Верхне-Донской археологической комплексной экспедиции (ВДАЭ). В верхо-
вьях Дона было открыто свыше 250 памятников для периода конца XII – послед-
ней трети XIV в. На 22 памятниках были проведены археологические раскопки. 
На трех домонгольских и шести золотоордынских поселениях был предпринят 
планшетный сбор подъемного материала с применением детекторов металла. 
Остальные поселения исследовались в рамках общих археологических разве-

1 Гоняный М. И. Археологические памятники Куликова Поля // Куликово поле и Донское 
побоище. – М., 2005. – С. 114.

2 Там же. – С. 159.

102 Статьи

КОМПЛЕКС ВООРУЖЕНИЯ И СНАРЯЖЕНИЯ 
ВСАДНИКА И ВЕРХОВОГО КОНЯ 

КОНЦА XII – ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIV в., 
ПРОИСХОДЯЩИЙ С ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ВЕРХОВЬЯХ ДОНА

М. И. Гоняный, О. В. Двуреченский



док3. В результате проведенных исследований было установлено, что для пе-
риода освоения территории Куликова поля в конце XII – первой трети ХIII в. 
существовало 201 неукрепленное поселение с характерной гнездовой структу-
рой расселения. В домонгольский период зафиксировано 25 гнезд, различных 
по площади и количеству входящих в них селищ. Для периода середины ХIII – 
третьей четверти XIV в. выделяются 13 гнезд, в которые объединены 95 памят-
ников. Несмотря на столь масштабные исследования, предметы вооружения и 
снаряжения всадника и верхового коня происходят лишь с 16 памятников. Око-
ло 15% от общего числа учтенных вещей было обнаружено при археологических 
раскопках, вся остальная серия получена при планшетном сборе предметов с 
последующей их инструментальной привязкой4.

Серия предметов представлена как оборонительным снаряжением (обрыв-
ки кольчуг, умбон), так и различными видами наступательного оружия. К воору-
жению ближнего боя следует отнести фрагменты и детали от длинноклинково-
го оружия (два перекрестья сабель и наконечник ножен), ударного древкового 
оружия (три фрагмента булав и один обломок шестопера), древкового рубя-
щего вооружения или шанцевого инструментария (2 целых и 12 обломков то-
поров). С территории «куликовских» селищ происходят 2 экземпляра наконеч-
ников копий, характеризующих набор применявшихся на данной территории 
типов оружия среднего боя. К оружию дальнего боя или ручному метательному 
оружию традиционно относят луки и стрелы, самострелы и арбалетные болты, 
метательные копья. Для памятников верховьев Дона характерно развитое при-
менение «лучного боя», о чем мы можем судить по значительной (175 экз.) се-
рии железных наконечников стрел, происходящих с территории 12 памятников 
конца XII – второй половины XIV в. В данной работе также будут рассмотрены 
предметы, связанные со снаряжением всадника и верхового коня.

Клинковое оружие

Как уже сказано выше, длинноклинковое оружие представлено двумя са-
бельными перекрестьями и наконечником ножен.

Сабельные перекрестья относятся к двум типам. К первому типу относится 
перекрестье, найденное на селище Куликовка 4 и датированное перв. пол. XIII в. 
(рис. 2, 15). Перекрестье с характерным арочным оформлением центральной 
части. Верхняя дуга значительно выгнута и приострена, тогда как нижняя чуть 
изогнута. На концах крестовины расположены хорошо читаемые шаровидные 
утолщения. Длина перекрестья 74 мм, высота 20 мм. А. Н. Кирпичников отно-
сил распространение перекрестий с шаровидными окончаниями к аварскому 

3 Там же. – С. 95–162.
4 Последнее придает исследуемым предметам, с точки зрения характеристики источника, 

преимущественно подъемный характер, что делает зачастую невозможным хронологиче-
ское дробление материала с тех памятников, которые существовали на протяжении всего 
рассматриваемого периода.
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времени, а пик распространения их датировал IX–XI вв.5 Характерной осо-
бенностью ранних разновидностей крестовин с шариками на концах является 
прямое, без изгиба, построение перекрестья (тип I по А. Н. Кирпичникову). 
В последующие столетия они приобретают ярко выраженную «арковидность»6. 
Подобные образцы были выделены в отдельную разновидность (1 тип 2 разно-
видность по А. В. Евглевскому и Т. М. Потемкиной). Они происходят из кочев-
нических погребений, датированных преимущественно XII–XIV вв.7, а также из 
Золотаревского городища, время гибели которого определяется первой третью 
XIII века8.

Второе перекрестье, происходящее с поселения Устье 3, датированного кон-
цом XII–XIV вв., относится ко второму типу сабельных гард, по разработанной 
типологии А. Н. Кирпичникова9. Перекрестье имеет характерные типообразую-
щие признаки: ромбическое расширение центральной части, с прямыми ассиме-
тричными концами, более длинный конец крестовины был расположен со сторо-
ны лезвийной части сабельного клинка (рис. 2, 14). Длина изделия 95 мм, высота 
27 мм. Данные признаки более всего подходят к перекрестьям, выделенным по 
материалам погребений позднесредневековых кочевников Восточной Европы в 
отдельный вариант (2 тип, 1 вариант по А. В. Евглевскому и Т. М. Потемкиной). 
Датируются аналогичные крестовины XII–XIV веками10.

Таким образом, описанные выше перекрестья относятся к наиболее распро-
страненным типам сабельных гард, бытовавшим в XII–XIV вв. на территории 
Восточной Европы, как в домонгольский период, так и в эпоху золотоордын-
ского владычества. Известны они на территории памятников, разрушенных 
монголами, широко распространены в погребениях поздних кочевников Вос-
точной Европы. Находка сабельных перекрестий на территории русских селищ 
верховьев Дона говорит об использовании сабли в данном регионе как основ-
ного типа клинкового оружия, находящего прямые аналогии в кочевнической 
материальной культуре.

Помимо перекрестий с памятника Устье 3 происходит подпрямоугольный 
по форме и овальный в сечении наконечник ножен. Размер изделия 30 × 35 мм 
(рис. 2, 16).

Ударное древковое оружие на памятниках Куликова поля представлено тре-
мя бронзовыми древнерусскими булавами и одним железным шестопером 
(рис. 3, 1-4).

Бронзовые литые булавы относятся к типичной категории древнерусского 
наступательного оружия. Уже во второй половине 60-х годов XX в. А. Н. Кир-

5 Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие // САИ. – Е 1-36. Вып. 1. – М., 1966. – С. 63.
6 Кирпичников А. Н., Медведев А. Ф. Вооружение // Археология СССР. Древняя Русь. Го-

род, замок, село. – М., 1985. – С. 308, 336.
7 Евглевский А. В., Потемкина Т. М. Восточноевропейские позднекочевнические сабли // 

Степи Европы в эпоху Средневековья. – Донецк, 1999. – С. 172–175.
8 Белорыбкин Г. Н. Новые материалы Золотаревского поселения // Археология восточно-

европейской лесостепи. – Пенза, 2003. – С. 137.
9 Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие. – С. 63.
10 Евглевский А. В., Потемкина Т. М. Указ. соч. – С. 172–176.
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пичниковым по древнерусским материалам было выделено 6 стойких типов на-
верший булав11. На основании данного материала были поставлены и успешно 
решены вопросы о центрах производства литых булав, их типологической взаи-
мосвязи и времени бытования каждого типа в отдельности. Так, было установ-
лено, что самые распространенные III и IV типы булав, бытовавшие в конце 
XII – начале XIII в. почти на всей территории Древней Руси, имели несколько 
стойких центров производства, среди которых главнейшим в период дo мон-
гольского нашествия оставался Киев. Именно к этим типам следует отнести 
фрагменты трех бронзовых булав, обнаруженных на территории древнерусских 
памятников Куликова поля, датируемых концом XII – первой половиной XIII в.

Две булавы происходят с территории селища, расположенного у летописно-
го города Чур-Михайлова (Архангельское 1). Одна из них относится к IV типу 
(по А. Н. Кирпичникову, см. рис. 3, 4). Определение типа второй булавы (рис. 3, 2), 
равно как и еще одного фрагмента, происходящего с территории селища Фе-
доровка 6 (рис. 3, 3), датированного более широкими рамками XIII-XIV вв., за-
труднительно из-за малого размера дошедших до нас фрагментов. Как правило, 
это осколки пирамидального шипа, размеры и форма которых все же позволяют 
отнести их к III или IV типу бронзовых булав. Верхняя граница бытования булав 
этих типов определяется первой половиной XIII в. – временем, когда были унич-
тожены, в результате монгольского нашествия, основные киевские центры по 
производству этого вида оружия12.

Другим видом ударного наступательного оружия, встреченным на селищах 
Куликова поля, являются шестоперы (рис. 3, 1). Обломок шестопера был обна-
ружен на территории селища Грязновка 4, датированного XIV в. Высота сохра-
нившейся части 78 мм. Сохранился фрагмент шестопера с двумя перьями и ча-
стью втулки. Данный тип, по позднесредневековой терминологии, может быть 
отнесен к «пернатам», так как имел 8 ударных выступов – перьев. Сами перья 
имеют пятиугольную форму. Появление шестоперов на территории Восточ-
ной Европы относится либо к самому кануну монгольского завоевания, либо 
напрямую связывается с монгольской военной традицией13. Наибольшее рас-
пространение шестоперов как на территории русских удельных княжеств, так 
и в восточноевропейских степях следует отнести к XIV веку14. Также с XIV в. 
шестоперы распространяются в Западной и Центральной Европе в виде «ме-
таллического цилиндра, оснащенного перьями, радиально расходящимися 
в стороны от навершия»15. Таким образом, можно отметить, что в верховьях 
Дона бытовали типичные виды булав, характерные для всей территории Древ-
ней Руси. Они являлись важнейшим элементом вооружения древнерусского 

11 Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие. – С. 49.
12 Там же. – С. 53.
13 Кирпичников А. Н. Военное дело Древней Руси XIII–XV вв. – М., 1976. – С. 28.
14 Горелик М. В. Армии монголо-татар X–XIV вв. – М., 2002. – С. 66, 67, 69.
15 Шкриванич Г. Оружije у средньовековноj Србиjи, Босни и Дубровнику. – Београд, 1957. – 

С. 90–92; Бехайм В. Энциклопедия оружия. – СПб, 1995. – С. 261.
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дружинника16. В эпоху ордынского владычества распространяется иной тип удар-
ного древкового оружия – шестоперы.

Топоры представлены двумя целыми образцами, одним фрагментом обуш-
ной части и одиннадцатью фрагментами лезвийных частей.

Выделяются две разновидности рабочих топоров, которые могли использо-
ваться в качестве оружия или шанцевого инструмента. К первой разновидности 
относятся два топора (рис. 4, 3-4), происходящие с селища Веденец 1, датируемого 
XIV в. Длина целого экземпляра составила 183 мм. Диаметр круглой втулки 42 мм. 
Ширина лезвия 56 мм. От второго топора дошла округлая обушная часть с вну-
тренним диаметром 30 мм. По Новгородской хронологии древностей, подобные 
топоры относятся ко второму типу и датируются XIII – началом XV в.17 Ко вто-
рой разновидности следует отнести проушной топор с характерным длинным, 
слегка изогнутым и узким лезвием; обушная часть круглая в сечении и имеет 
выступы как с внутренней, так и с внешней стороны (рис. 4, 1). Топор происхо-
дит с поселения Устье 3. Длина топора 354 мм, ширина лезвийной части 39 мм, 
диаметр округлой обушной части 38 мм. Подобные топоры довольно широко 
распространены в Верхнем Посурье, Примокшанье и датируются XIII-XIV вв. 
Их относят к бортному специализированному инвентарю18.

Копья представлены двумя целыми экземплярами. По форме наконечника 
выделяются два типа.

Копье с удлиненно-треугольным пером и ясно выраженными плечиками 
(рис. 5, 1). Поперечное сечение ромбическое с четкой гранью. Происходит с 
селища Федоровка 6, датированного XIII-XIV вв. Длина пера 90 мм. Длина 
всего наконечника 150 мм. Соотношение ширины пера к длине 1:3. Втулка 
расширяется книзу. Диметр втулки 25 мм. Данный тип относится к широко 
распространенной группе древнерусских наконечников типа III, по типологии 
А. Н. Кирпичникова, датируемых VIII–XIII вв. Известны они и в более позд-
нее время19.

Копье с пером в виде четырехгранного в сечении стержня и с воронковидной 
втулкой (рис. 5, 2). Происходит с селища Устье 3, датированного XIII-XIV вв. 
Длина пера 145 мм, ширина 8 мм, длина копья 247 мм. Диаметр втулки 30 мм. 
Копья данного типа относятся к пикам (тип V, по классификации А. Н. Кир-
пичникова), время появления которых для Европы определяется VIII-IX вв. На 
территории Древней Руси особое распространение пики получают в предмон-
гольское время и существуют, несколько видоизменившись, до конца Средневе-
ковья, оставаясь господствующим типом среди наконечников копий20.

16 Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие. – С. 54.
17 Колчин Б. А. Железообрабатывающее ремесло Новгорода Великого // МИА. – 1959. – 

№ 65. – С. 30, рис. 12.
18 Алихова А. Е. Из древней и средневековой истории мордовского народа. – Саранск, 

1959. – Табл. 74, 7; Белорыбкин Г. Н. Новые материалы Золотаревского поселения. – С. 413.
19 Городцов В. А. Описание холодного оружия Исторического музея // Труды Историче-

ского музея. – М., 1913. – С. 13–17; Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие. – С. 12–14.
20 Городцов В. А. Указ. соч. – С. 5–7; Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие. – С. 15–16.

106 Статьи



Помимо наконечников копий с поселения Устье 3 происходит железная оков-
ка концевой части древка – вток. По средневековым материалам, втоки выделя-
ются двух типов: это либо конические – воронковидные – оковки, либо оковки, 
оформленные в виде маленького копьеца, имеющего ромбическую форму пера. 
Вток из Устья 3 имеет копьевидную форму. Длина втока 110 мм, диаметр втулки 
23 мм. Судя по диаметру втулки, данная оковка могла относиться либо к древку 
легкого копья, которое также могло использоваться для метания, либо к посоху.

Метательное оружие. Для памятников Куликова поля древнерусского и 
ордынского периодов характерно применение в качестве оружия дальнего 
боя прежде всего лука и стрел. Данный вид оружия представлен только сери-
ей железных наконечников стрел. Всего было учтено 175 экземпляров, из них 
145 типологически определяемых по классификации А. Ф. Медведева, 11 инди-
видуальных экземпляров и 19 – неопределимых из-за плохой сохранности.

Наконечники стрел. Типы приведены в соответствии с типологией А. Ф. Мед-
ведева21.

Тип 3. Ромбовидные втульчатые наконечники (рис. 6, 1). Тип представлен 2 
экземплярами. Они происходят с селища Устье 3 и Федоровка 6. Длина 55 мм, ши-
рина 12 мм, длина втулки 15–27 мм. Датируются наконечники подобной формы 
VII–XIV вв. и распространены преимущественно в Прикамье. Редко встречаются 
вдоль западных границ Руси. По мнению А. Ф. Медведева, для территории Древ-
ней Руси они в целом не характерны22. В данном случае следует отметить, что, 
несмотря на общую схожесть рассматриваемых экземпляров с ранними наконеч-
никами, описанными А. Ф. Медведевым, возможно, перед нами кустарные подел-
ки наконечников, изготовленных совершенно в ином историческом контексте, и 
вряд ли они могут быть с полной уверенностью отнесены к типу 3. Возможно, их 
следует рассматривать в череде индивидуальных и самостоятельных типов, бы-
товавших на рассматриваемой территории в период развитого Средневековья.

Тип 13. Треугольные трехлопастные черешковые стрелы (рис. 6, 2-3). Тип пред-
ставлен 2 экземплярами. Два наконечника происходят с территории памятника 
IX-X вв. на многослойном поселении Устье 3. Длина боевой части наконечника 
40–43 мм, ширина 13 мм, длина черешка 23–30 мм. А. Ф. Медведевым наконеч-
ники подобной формы датируются VII – началом X в. Они известны в Саркеле, 
Цимлянском городище, в Дмитриевском могильнике и на Княжей горе23.

Тип 21. Остролистные трехлопастные наконечники (рис. 6, 5). Тип пред-
ставлен 1 экземпляром. Происходит с поселения Устье 3 из скопления предме-
тов материальной культуры, датируемого IX-X вв. Наконечник, отнесенный к 
данному типу, сильно фрагментирован, поэтому судить о его размерах затруд-
нительно. Ширина пера 19 мм. Появляются наконечники подобной формы на 
рубеже эр и бытуют до начала X в. Известны на всей территории Восточной 
Европы24.

21 Медведев А. Ф. Ручное метательное оружие // САИ. – Е 1-36. – М., 1966.
22 Там же. – С. 56.
23 Там же. – С. 59.
24 Там же. – С. 61.
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Тип 24. Трехлопастные наконечники с миниатюрной боевой частью и вытя-
нутой шейкой или без нее (рис. 6, 4, 6). Тип представлен тремя экземплярами. 
Наконечники происходят с селищ Березовка 4 (1 пол. XIII в.), Березовка 5 (XIII-
XIV вв.) и поселения Архангельское 1 (1 пол. XIII в.). Длина боевой части нако-
нечника (пера) 25 мм. Ширина 10–15 мм. Длина шейки 20 мм. Длина черешка 
30 мм. Датируются наконечники подобной формы XII – 1 половиной XIII в. По 
мнению А. Ф. Медведева, данный тип прекращает свое существование в эпоху 
монгольского нашествия. Известны единичные находки варианта наконечни-
ков этого типа, характеризующегося отсутствием выраженной шейки. Отли-
чаются они от аналогичных наконечников типа 13 миниатюрными размерами 
боевой части и датируются XIII-XIV вв.25

Тип 29. Двушипный наконечник без упора (рис. 6, 7). Тип представлен од-
ним сильно фрагментированным экземпляром. Происходит с селища Веденец 
1, датируемого XIV в. Аналогичные наконечники среди восточноевропейских 
материалов датируются довольно широкими рамками с I в. н. э. по XIV в. вклю-
чительно. В северо-западных областях Руси аналогичные наконечники продол-
жают бытовать до XIV-XV вв. По всей видимости, они по функциональному 
назначению относятся к охотничьим образцам26.

Тип 30. Двушипный наконечник с вытянутой шейкой и упором (рис. 6, 8). Тип 
представлен 1 экземпляром. Происходит с поселения Устье 3. Длина 105 мм. 
Длина двушипного окончания 15 мм. Длина черешка 41 мм. Характерной осо-
бенностью данного наконечника является косая насечка в нижней половине 
длины шейки, которая, возможно, была инкрустирована. Датируются подоб-
ные наконечники VIII-IX вв., но наиболее близкие аналогии с маленькими по 
длине боевыми частями относятся к XII-XIII вв. и характерны преимуществен-
но для Западной Руси27.

Тип 37. Наконечники стрел с треугольным по форме пером (рис. 6, 9–11). 
Тип представлен тремя экземплярами. Происходят с поселения Устье 3 (XIII–
XIV вв.) и селища Грязновка 2 (XIV в.). Длина 55–83 мм. Длина пера 37–55 мм. 
Длина черешка 18–30 мм. Датируются подобные наконечники VIII–XIV вв. вклю-
чительно. Примечательно, что наиболее крупные образцы этого типа, подобные 
наконечнику из Грязновки 4, датируются XIV веком28.

Тип 41. Ромбовидные с расширением в нижней трети длины пера («гнез-
довского» типа, по Медведеву, вариант 2). Тип представлен 5 экземплярами. 
Происходят с территории памятников, датированных XIII-XIV вв., – Устье 3 
(рис. 7, 1, 2, 4) и Веденец 1 (рис. 7, 3). Данный вариант наконечников характе-
ризуется пропорциями 1:2–1:3 и меньшими размерами, нежели обычные нако-
нечники «гнездовского» типа. Длина пера 43–57 мм, ширина 15–21 мм, длина 
черешка 30 мм. Сечение линзовидное или ромбическое. Данный тип широко 
распространен с середины XI по XIV в. включительно. Особенно широко они 

25 Медведев А. Ф. Указ. соч. 
26 Артемьев А. Р. Города Псковской земли. – М., 1998. – С. 77, 7.
27 Медведев А. Ф. Указ. соч. – С. 62.
28 Там же. – С. 64.
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употреблялись в XII–XIV вв.29 По функциональному назначению наконечники 
относятся к универсальным – рассекающим.

Тип 43. Ромбовидные с расширением в середине длины пера (рис. 7, 5). Тип пред-
ставлен 2 экземплярами. Происходят с поселения Устье 3. Длина пера 45–52 мм, 
ширина 12–16 мм, длина черешка 40 мм. Сечение линзовидное или ромбическое. 
Данный тип широко распространен с середины IX по первую половину XIII в. На 
памятниках эпохи ордынского периода он не известен30. По функциональному 
назначению данные наконечники относятся к универсальным – рассекающим.

Тип 46. Ромбовидные – уплощенные в сечении с расширением в нижней тре-
ти длины пера без упора (рис. 7, 6–8). Тип представлен 7 экземплярами, кото-
рые происходят с территории селищ Куликовка 4 (рис. 7, 8), Устье 3 (рис. 7, 6), 
Федоровка 6, датированных в пределах XIII-XIV вв. Пропорция пера 1:2–1:3. 
Длина пера 34–60 мм, ширина 10–24 мм, длина черешка 20–40 мм. Наиболее 
близкие аналогии среди древнерусских наконечников датируются X–XIII вв.31

Тип 60. Двурогий «срезень» с упором. Наконечник, обнаруженный на по-
селении Устье 3, относится к варианту 60 б, по типологии А. Ф. Медведева, 
датированному преимущественно второй половиной XIII – XIV в. (рис. 7, 9). 
Характерной особенностью данного варианта являются прямые боковые и за-
точенные внутренние стороны «рогов». Длина целого наконечника 67 мм, дли-
на боевой части 37 мм, длина черешка 30 мм32.

Тип 61. Остролистные (рис. 7, 10–12). Тип представлен 5 экземплярами. 
Характерным отличием наконечников этого типа от выделенных А. Ф. Мед-
ведевым является иное соотношение высоты пера к его ширине. Если для ран-
несредневековых образцов этого типа характерны наконечники с пропорциями 
пера, равными 1/3, а в X–XIII вв. они имеют пропорции 1:4–1:5, то наконечники, 
происходящие с Устья 3 и Архангельского 1, имеют соотношение 1:2. Длина 
пера 28–42 мм, ширина 14–17 мм, длина черешков 15–20 мм Сечение плоское, 
линзовидное или ромбическое33.

Тип 62. Ланцетовидные наконечники с упором (рис. 8, 1–3). Тип представ-
лен 4 экземплярами. Они происходят с поселения Устье 3 и поселения Архан-
гельское 1, датированного XIII в. Пропорции пера 1:4. Длина наконечников до 
90 мм. Длина пера 54–67 мм. Длина черешка около 30 мм. Ланцетовидные на-
конечники являются довольно характерными для военной материальной куль-
туры Древней Руси эпохи IX – первой половины XI в. Однако встречаются они 
и позже и известны для конца XII – первой половины XIII в. Поздние наконеч-
ники имеют менее вытянутые пропорции34.

Тип 67. Срезни, в виде узкой вытянутой лопаточки с упором, являются самым 
массовым типом (24 экз.) для Верхнего Дона, что составляет 17% от общего 

29 Там же. – С. 65.
30 Там же.
31 Там же. –  С. 67.
32 Там же. – С. 72.
33 Там же. – С. 73.
34 Там же.
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числа наконечников (рис. 8, 4, 8; рис. 9, 1–8; рис. 10, 1–7). Распространены по всей 
территории Верхнего Дона вообще и Куликова поля в частности. Происходят с 
таких памятников, как Устье 3 (рис. 8, 4, 8; рис. 9, 1, 5–8; рис. 10, 1–7), Федоровка 6, 
Куликовка 1 (рис. 9, 4), Веденец 1 (рис. 9, 3), Монастырщино 3 и 5 (рис. 9, 2) 
и поселения Архангельское 1. Пропорции пера 1:3–1:5. Длина пера 40–67 мм, 
ширина 8–20 мм. Наконечники данного типа появились в Восточной Европе 
вместе с войсками Батыя. Время бытования их определялось XIII-XIV вв.35 

Однако бытуют подобные наконечники и в первой половине XV века36. Вы-
деляется две разновидности. К первой можно отнести срезни, имеющие прони-
катель в виде клина с тупым углом, ко второй разновидности относятся срезни 
с прямым или дуговидным оформлением острия.

Тип 68. Секторовидные, широкие срезни. Тип представлен двумя экзем-
плярами. Происходят с поселения Устье 3 (рис. 10, 9) и селища Монастырщино 
5 (рис. 10, 8). Пропорции пера 1:2. Длина наконечников свыше 70 мм. Длина 
пера 46–58 мм. Длина черешка около 30 мм. Данный тип, как и предыдущий, 
связывается с монгольской военной традицией, привнесенной сюда в эпоху Ба-
тыева нашествия37.

Тип 72. Кунжутнолистные наконечники стрел. Представлен тремя экземпляра-
ми. Происходят с поселения Устье 3 (рис. 8, 5, 7) и селища Грязновка 2 (рис. 8, 6), 
датированного XIV в. Пропорции пера 1:2. Длина наконечников 54 мм. Длина 
пера 26–43 мм. Длина черешка около 20 мм. Данный тип распространяется в 
Восточной Европе вместе с монгольскими войнами в первой трети XIII века и 
существует на протяжении всего золотоордынского периода38.

Тип 78. Ланцетовидные наконечники, ромбического сечения. Пять наконеч-
ников, происходящих с памятников Устье 3 (рис. 8, 11-12), Веденец 1 (рис. 8, 
9-10) и Долгое 6, относятся к поздней разновидности этого типа, представлен-
ной образцами с пропорциями пера 1:4–1:6, датированной XII–XIV вв. Длина 
таких наконечников 78–92 мм, длина пера 47–57 мм, длина черешка 24–40 мм39.

Тип 81. Килевидные, сплющенные наконечники (рис. 11, 1–4). Представле-
ны 5 экземплярами, происходящими с поселения Устье 3 и Архангельское 1. 
Пропорции пера 1:2–1:3. Длина наконечника 39–54 мм, длина пера 17–25 мм, 
длина черешка 17–33 мм. Данный тип датируется с X по XIV вв. включительно. 
По функциональному назначению относится к бронебойным типам40.

Тип 87. Шиловидные, квадратного или ромбического сечения, с вытянутой 
круглой в сечении шейкой. Тип представлен 13 экземплярами (рис. 11, 5–7, 9, 10). 
Происходят с поселений Устье 3, селищ Веденец 1, Куликовка 4 и Федоровка 6. 
Вес 7–15 граммов. Пропорции пера 1:5–1:6. Длина наконечников 53–71 мм, длина 

35 Медведев А. Ф. Указ. соч. – С. 75.
36 Двуреченский О. В. Наконечники стрел Московского государства конца XIV–XVII века // 

Археология Подмосковья. Т. 3. – М., 2007. – С. 289.
37 Там же. – С. 76.
38 Там же. – С. 78.
39 Там же. – С. 80.
40 Там же.
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пера 38–53 мм, ширина 6–10 мм, длина черешка 30–60 мм. Подобные наконечни-
ки датируются XII–XIV вв. включительно41. По функциональному назначению 
относятся к бронебойным, с прокалывающим действием.

Тип 90. Шиловидные, квадратного сечения, с простым упором. Тип пред-
ставлен 8 экземплярами, происходящими с территории поселений Устье 3 и 
Архангельское 1, а также селища Веденец 1 (рис. 11, 8–11). Вес 4–9 граммов. 
Пропорции пера 1:5–1:7. Длина пера 20–50 мм, ширина проникателя 7 мм, дли-
на черешка 25 мм. Рассматриваемый тип датируется широкими рамками от ру-
бежа нашей эры и по XVII в. включительно42. По функциональному назначению 
данные наконечники относятся к бронебойным с прокалывающим действием.

Тип 91. Пирамидальные, с массивной короткой боевой головкой, квадрат-
ного или ромбического сечения (рис. 12, 1–12). Тип представлен 13 экземпляра-
ми, происходящими с Устьинского поселения, датированного XIII-XIV вв., и 
памятника XIV в. – селища Грязновка 2. Пропорции пера 1:3–1:4. Длина пера 
16–53 мм, ширина проникателя 7–12 мм, длина черешка 20–35 мм. Данный тип 
датируется X–XIV вв.43

Тип 94. Шиловидные, квадратные в сечении или близкие к ромбу, со слабо вы-
раженным упором. Представлен 10 экземплярами (рис. 11, 12; 13, 1–8). Происхо-
дят с территорий селищ Куликовка 4, Федоровка 6, поселения Устье 3. Пропорции 
пера 1:4–1:7. Длина пера 20–50 мм, ширина 7-8 мм, длина черешка 11–30 мм. Сече-
ние проникателя имеет ярко выраженную квадратную или близкую к квадратной 
ромбическую форму. Сечение основания пера рассматриваемого типа округлое, 
овальное или подквадратное. Абрис проникателя шиловидный или пирамидаль-
ный. Наконечники данного типа датируются X–XIV вв. включительно44.

Тип 95. Узкие, шиловидные или пирамидальные, квадратные или ромби-
ческие в сечении с перехватом у черешка (рис. 13, 9–12; 14, 1–4). Наконечники 
этого типа представлены 10 экз. Происходят с территорий селища Куликовка 4 
(рис. 14, 12) и поселений Устье 3 и Архангельское 1 (рис. 13, 9–12). Пропорции 
пера 1:5–1:6. Длина пера 38–50 мм, ширина 7-8 мм, длина черешка 15–32 мм. 
Выделяется вариант крупных шиловидных наконечников с длиной пера 70–80 мм 
и пропорциями пера 1:7–1:8. Наконечники данного типа датируются VIII–XIV вв. 
включительно45.

Тип 100. Долотовидные наконечники. Наконечники этого типа известны в 
двух вариантах, отличающихся пропорциями и длиной. Наиболее крупные на-
конечники типа 100 относятся к варианту 2, который и распространен на сели-
щах верховьев Дона. Представлены 15 экз. Происходят с селища Монастырщи-
но 5 (рис. 15, 6) и поселения Устье 3 (рис. 15, 1–5, 7, 8; рис. 16, 1–5). Пропорции 
пера 1:6–1:9. Длина пера 45–81 мм, ширина 7–11 мм, длина черешка 25–51 мм. 
Наконечники данного типа датируются преимущественно XI–XIII вв. включи-

41 Медведев А. Ф. Указ. соч. – С. 82.
42 Там же. – С. 83; Двуреченский О. В. Указ. соч. – С. 281.
43 Медведев А. Ф. Указ. соч. – С. 83.
44 Там же. – С. 84.
45 Там же.
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тельно. Подобные наконечники связывались именно с русским населением, так 
как для южных кочевников и западных соседей Руси были нехарактерны46. Од-
нако следует заметить, что подобные наконечники также характерны для древ-
ностей «аскизского круга», имеющих ярко выраженные следы в материальной 
культуре поселений верховьев Дона47.

Помимо типически известных наконечников, описанных выше, следует упо-
мянуть 11 индивидуальных образцов, не перекликающихся с типологией Мед-
ведева (рис. 14, 5–11).

Процентное соотношение типов наконечников стрел, бытовавших на тер-
ритории селищ верховьев Дона, отображенное на диаграмме 1, демонстрирует 
следующую картину.

Наиболее распространенными являются так называемые «срезни» (тип 67) 
и серия типов бронебойных наконечников (87, 91, 94, 95, 100). При этом следует 
отметить, что для верхнедонских поселений характерно многообразие приме-
нявшихся наконечников. Рассмотрение всех типов в целом позволяет перейти 
к анализу серии наконечников стрел с точки зрения общей функциональной ти-
пологии, основанной на характере воздействия стрелы48.

46 Медведев А. Ф. Указ. соч. – С. 86.
47 Кызласов И. Л. Аскизская культура Южной Сибири. – М., 1983. – С. 10, табл. XIX, 30–44; 

Гоняный М. И. Археологические памятники Куликова поля // Куликово поле и Донское побо-
ище. – М., 2005. – С. 158,159.

48 Двуреченский О. В. Указ. соч. – С. 300-301.

Диаграмма 1. Процентное соотношение основных типов 
наконечников стрел на памятниках верховьев Дона.
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Все типы наконечников стрел могут быть подразделены на:
• узкие и граненые (преимущественно прокалывающие или бронебойные 
по функциональному назначению);
• узкие и плоские (универсальные по функциональному назначению);
• широколопастные и плоские (преимущественно рассекающие по функци-
ональному назначению)49.
Статистический анализ наконечников стрел с учетом их функционального 

назначения (см. диаграмму № 2) выявил однозначное превалирование броне-
бойных наконечников (58% от общего числа). Вторая в количественном выра-
жении группа – широколопастные рассекающие (24%), и третья – узкие и пло-
ские наконечники – универсальные (18%)50.

Выделенные функциональные группы довольно хорошо иллюстрируют не 
только сами типы применявшихся стрел, но и те задачи, которые ставили пе-
ред данным видом вооружения как в древнерусскую эпоху, так и в эпоху Золо-
той Орды. Сравнительный анализ процентного соотношения функциональных 
групп наконечников стрел для древнерусского комплекса и комплекса эпохи ор-
дынского владычества позволяет предварительно реконструировать основные 
черты эволюции данного вида вооружения.

 Как видно из диаграммы 3, отмечается общее для двух периодов большое 
количество применяемых бронебойных наконечников стрел. В золотоордын-
скую эпоху происходит значительное возрастание (в процентном отношении 
более чем в 2 раза) «срезней» и прочих типов широколопастных наконечников 
стрел. При этом, несмотря на сокращение процента бронебойных наконечни-
ков, их общее количество и представительность разнообразия типов сохраня-

49 Для удобства восприятия в дальнейшем выделенные три группы наконечников будут 
называться «бронебойными», «универсальными» и «широколопастными рассекающими».

50 Из-за крайней малочисленности при подсчетах основных функциональных групп не 
учитывались наконечники гарпунного типа, представленные типами 29, 30.
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Диаграмма 2. Процентное соотношение основных 
функциональных групп наконечников стрел кон. XII – 
тр. четв. XIV вв. по материалам селищ Куликова поля.

Функциональные группы

%



ется. Растет также и процент универсальных, клиновидных типов наконечников 
стрел, которые во второй половине XV в. станут доминирующими для терри-
тории всей Восточной Европы51. Таким образом, мы можем отметить, что в 
наборах наконечников стрел в древнерусский и золотоордынский периоды 
происходит общая тенденция выравнивания функциональных групп наконеч-
ников стрел, выражающаяся в сокращении бронебойной серии наконечников, с 
которыми начинают конкурировать так называемые «срезни», привнесенные в 
первой трети XIII в. на просторы Восточной Европы монгольскими войсками.

К сожалению, мы ничего не можем сказать о типах и видах применяемых 
луков, налучей и колчанов с сопутствующим снаряжением и «прибором», бы-
товавших у населения верховьев Дона. Думается, что не будет большой ошиб-
кой, если мы предположим, что они не должны отличаться от аналогичных об-
разцов, которые применялись в древнерусский и золотоордынский периоды52. 
Таким образом, на основе рассматриваемого материала можно сказать, что 
эволюция комплекса наконечников стрел и общее развитие применявшегося 
ручного метательного оружия происходило на данной территории в контексте 
общих изменений в военном деле Восточной Европы. Если в начале XIII в. оно 
отражало типично древнерусские черты, характерные для дружинной воинской 
традиции, то позднее довольно рельефно отмечается влияние монгольского 
набора вооружения.

51 Двуреченский О. В. Указ. соч. – С. 301–303.
52 Медведев А. Ф. Указ. соч. – С. 5–21.

Диаграмма 3. Процентное соотношение основных 
функциональных групп (для двух хронологических 

периодов обживания Куликова поля).

 кон. Xii – п. п. XIII вв. в. п. XIII – 70-е годы XIV вв.
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Защитное снаряжение

Из всех видов защитного вооружения, распространенных на территории 
Древней Руси в XIII-XIV вв., наиболее массовым становится защитная одежда, 
собранная из железных пластин, – «чешуйчатая» или «пластинчатая» (ламелляр-
ная)53. Совершенно иная ситуация проявляется для территории Куликова поля. 
На сегодняшний день единственным видом защитной одежды, встреченным на 
территории поселений верховьев Дона, являются кольчуги. Всего было найде-
но 19 обрывков в виде кольчатых плетений или отдельных колец. Примечатель-
но, что все фрагменты происходят с территории шести неукрепленных поселе-
ний-селищ. Более всего (семь отдельных находок кольчужных колец и обрывков) 
происходит с памятника XIV в. Грязновка 2 (рис. 2, 1–3, 5–8); три отдельных 
кольца было обнаружено в качестве подъемного материала на памятнике пер-
вой половины XIII в. – Александровское 1; кольчужный комок и сцепка из двух 
колец, а также три отдельных кольца происходят с Устья 3 (рис. 2, 4, 10–13), 
два кольца из Архангельского 2 и по одному кольцу – с селища Федоровка 6 
(рис. 2, 9) и селища Монастырщино 3. Кольчужные кольца по способу изготов-
ления представлены двумя типами: это либо кольца, изготовленные из дрота, 
ветви которого соединены при помощи гвоздя, либо так называемые штампо-
ванные, или просечные, кольца. По всей видимости, кольчуги, применявшиеся 
воинами верховьев Дона, собирались в типичной для XIII-XIV вв. технике, ког-
да один ряд колец, собранных «на гвоздь», соединялся с двумя рядами, собран-
ными из просечных колец. В одном случае (обрывок кольчуги из Грязновки 2, 
состоящий из 6 колец, собранных в два ряда) было установлено, что кольчуга 
набиралась из колец, в двух рядах которых располагались кольца, собранные на 
гвоздь. Кольчужные кольца имеют различные размеры – от 10 до 17 мм. При 
этом просечные кольца, как правило, больше тех колец, что собирались «на 
гвоздь». Диаметр дрота составлял 1,5–3 мм. Основная масса колец, собранных 
«на гвоздь», имеет круглый в сечении дрот, просечные кольца либо уплощены, 
либо (в одном случае) имеют линзовидное сечение.

Помимо кольчужных колец к деталям защитного снаряжения может быть 
отнесен округлый в плане предмет, обнаруженный на селище Малая Каменка, 
датированном XIII-XIV вв. Данное изделие сварено из двух пластин, образующих 
невысокий усеченный конус, круглый в основании (рис. 17, 18). Высота 65 мм, диа-
метр по основанию 140 мм. В основании пластины отмечаются два отверстия для 
крепления, расположенных друг против друга в 10–12 мм от края пластины. Воз-
можно, еще два таких же отверстия были расположены в изломанных краях, обра-
зуя крестообразные точки крепления-монтировки. Интерпретация функциональ-
ного назначения изделия довольно затруднительна. В качестве предположения 

53 Медведев А. Ф. Оружие Новгорода Великого // МИА. – 1959. – № 65. – С. 173–175, 178–180; 
Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие. – С. 16; Макушников О., Лупиненко Ю. Ламелляр-
ный доспех восточнославянского ратника начала XIII в. (по материалам раскопок в Гомеле) // 
Гiстарычна-археалагiчны зборнiк. Вып. 18. – Минск, 2003. – С. 213–225.
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можно высказать версию, что данный предмет являлся металлической оковкой 
центральной части щита – умбоном. Однако данное предположение сталкивает-
ся с рядом трудноразрешимых противоречий. В настоящее время древнерусские 
щиты и русские щиты эпохи владычества Золотой Орды практически не известны. 
Изобразительные и археологические источники демонстрируют нам ряд тенден-
ций в эволюции средневекового щита. В эпоху раннего Средневековья доминиро-
вали большие деревянные круглые щиты с металлическими умбоном и оковками 
по краю. Умбоны от таких щитов представляли собой полусферические или сфе-
роконические по форме изделия с характерной полочкой в основании для крепле-
ния. Подобные щиты хорошо известны по европейским параллелям, они связы-
ваются зачастую с «варяжской» военной традицией54. Более распространенным 
типом щитов для X–XII вв. признаны вытянутые миндалевидные щиты с укре-
пленной умбоном центральной частью55. В XIII-XIV вв. происходит изменение в 
сторону более мелких кавалерийских круглых, подтреугольных или коротких мин-
далевидных щитов, на которых исчезают практически все металлические части, в 
том числе и умбон. Таким образом, ни сами умбоны XIII-XIV вв., происходящие 
с территории Древней Руси, ни изобразительные источники, несущие изображе-
ние щитов с умбонами, нам не известны56. Отмеченная эволюция от тяжелого 
щита с железными элементами защиты к меньшим кавалерийским щитам связа-
на, по всей видимости, с общим изменением военного дела Древней Руси, когда 
основным воином становится хорошо оснащенный защитной одеждой конный 
воин – дружинник, имеющий такой тип щита, который бы обеспечил ему ведение 
маневренного, динамичного боя. Утяжеленный щит отходит в прошлое, уступая 
основную защитную функцию пластинчатому доспеху57.

В отличие от щитов, использовавшихся на Руси, щиты, бытовавшие на тер-
ритории восточноевропейских степей и Северного Кавказа XIII-XIV вв., нам 
известны несколько лучше 58. Одной из характерных черт кочевнического щита – 
калкана – является применение значительной металлической гарнитуры и, в том 
числе, умбонов. Умбоны калканов принципиально отличаются от умбонов ран-
несредневекового периода и от той находки, что мы рассматривали выше. Это 
отличие заключается в системе крепления умбонов к основе. Умбоны калканов 
представляли собой конструктивную базу, на которую собирался плетеный щит. 
Большая часть полусферических железных умбонов имела отверстие в централь-
ной части и несколько отверстий по краям, к которым крепились две железные 
полосы, выполнявшие функцию армирования всей плетеной конструкции щи-
та-калкана. Как мы видим, умбон из Малой Каменки к типичным щитам-калка-
нам отнесен быть не может, прежде всего потому, что имеет совершенно иную 
конструкцию крепления и форму. Тем не менее, несмотря на все вышесказанное, 

54 Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие. – С. 32–36.
55 Там же. – С. 38.
56 Там же.
57 Медведев А. Ф. Оружие Новгорода Великого. – С. 175.
58 Горелик М. В. Халка-Калкан (монгольский щит и его дериваты) // Культурные тради-

ции Евразии. – Казань, 2004. – С. 182.
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следует отметить, что из-за ограниченности наших знаний о типах щитов, при-
менявшихся в Восточной Европе в XIII-XIV вв., полностью отрицать возмож-
ность интерпретации рассматриваемого изделия как умбона мы не можем.

Таким образом, рассмотрев набор фрагментов от доспехов, происходящий 
с территории селищ Куликова поля, мы можем отметить следующее. На се-
годняшний день мы можем сказать, что на памятниках верховьев Дона древне-
русского и золотоордынского периодов единственным представленным типом 
защитной одежды являются кольчатые доспехи. При этом с определенной сте-
пенью допущения можно утверждать, что девятнадцать кольчужных колец и об-
рывков могли относиться к не менее чем десяти отдельным доспехам. Полное 
отсутствие пластинчатых доспехов выглядит довольно контрастно в сравнении 
с новгородскими, псковскими и московскими материалами, где для XIV-XV вв. 
преобладают преимущественно остатки пластинчатых доспехов59. Ни для древ-
нерусского периода, ни для более позднего периода фрагментов боевых наголо-
вий с рассматриваемой территории не представлено. В качестве дополнительно-
го защитного элемента, возможно, применялись щиты, снабженные умбонами, 
столь не характерными для русской военной традиции XIII-XIV вв.

Снаряжение всадника и верхового коня включает в себя весь спектр приспо-
соблений, который представлен стременами, шпорами и фрагментами удил.

Два стремени, обнаруженные на поселении Устье 3 и селище Колесовка 1, 
датированы по сопутствующему материалу XIII-XIV вв. Стремя, происходя-
щее с поселения Устье 3, сохранилось только в верхней своей части, которая 
оформлена в виде стрельчатой арки (рис. 19, 2). В расширенной части пластины 
прорублено прямоугольное отверстие для ремня. Данное арочное оформление 
стремян характерно для типов VII и IX, по типологии А. Н. Кирпичникова. Ха-
рактерным признаком стремени из Устья являются небольшие уступы, образо-
ванные от сужения верхней части к дротовидной в сечении боковине, которая 
затем должна была переходить к подножке. Возможно, перед нами не просто 
следы излома, а характерный признак домонгольских стремян Древней Руси, 
отнесенных А. Н. Кирпичниковым к IX типу60. Однако против данного предпо-
ложения говорит отсутствие орнамента на пластинчатой части дужки стреме-
ни, столь характерной для этого типа. По типологии Г. А. Федорова-Давыдова, 
данные стремена относятся к типу Г 3, датированному XII – началом XIII в.61

Второе стремя происходит с селища Колесовка 1 (рис. 19, 1). Оно сохрани-
лось полностью и может быть уверенно отнесено к Х типу (по А. Н. Кирпич-

59 Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие // САИ. – Е 1-36. Вып. 3. – М., 1971. – С. 16; Кир-
пичников А. Н. Военное дело Древней Руси XIII–XV вв. – М., 1976. – С. 33–35; Двуреченский О. В. 
«Броня крепка». Снаряжение русского воинства в эпоху Куликовской битвы // Родина. – 2005. – 
№ 12. – С. 65–68; Ульянова Т. Н. Вооружение средневековой Коломны (XIII–XVII века) // 
Археология Подмосковья. Вып. 4. – М., 2008. – С. 200, 201.

60 Кирпичников А. Н. Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IХ–ХIII вв. // САИ. – 
Е 1–36. – Л., 1973. – С. 45.

61 Федоров-Давыдов Г. А. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских 
ханов. – М., 1966. – С. 104.
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никову). Датируются такие стремена XII–XIV вв. Наиболее близкой аналогией 
по типологии Г. А. Федорова-Давыдова является тип Е 1, датированный вто-
рой половиной XIII-XIV вв.62

Шпоры представлены 8 фрагментами (1 скоба шпоры с половинкой держате-
ля колеса, четыре петли и три звездочки от шпоры). Шпоры происходят с терри-
тории четырех памятников: Устье 3 (рис. 20, 6–8), Федоровка 6 (рис. 20, 2, 4), Ар-
хангельское 1 и Куликовка 4 (рис. 20, 3, 5). Характеризуя шпоры, употреблявшиеся 
на данной территории, следует сказать, что все они относятся, скорее всего, к 
наиболее позднему V типу (по А. Н. Кирпичникову), время появления которого – 
первая треть XIII века63. Колесики имеют две разновидности. К первой следует 
отнести колесики с разреженным расположением отдельно выступающих 6-8 ши-
пов (рис 20, 2-3). Диаметр таких колес 33–35 мм. Датируются подобные шпоры 
XIII–XV вв.64 К другому типу относится находка колесца, происходящая из селища 
Александровка 1 (рис. 20, 1). Данный образец представляет собой многолучевое ко-
лесо (19 лучей), образованное из многих приостренных пластин, наваренных одна 
на другую с уступом и тем самым образующих сплошной круг диаметром 45 мм. 
Датируются подобные экземпляры по западноевропейским аналогиям второй 
половиной XIV – первой половиной XV в.65 Характерно, что по керамическому 
материалу и комплексу индивидуальных находок селище датируется первой по-
ловиной XIII в. Последнее может говорить либо о случайном попадании шпоры 
на территорию памятника, либо о не совсем верной датировке селища.

Петли от шпор подразделяются на две разновидности. Наиболее массовой 
являются петли типа 3, по систематизации А. Н. Кирпичникова66. Данный тип 
петель не может являться хроноиндикатором, так как характерен для большей 
части шпор, бытовавших от раннего Средневековья до золотоордынского пе-
риода включительно. Происходят подобные петли с поселения Устье 3 и сели-
ща Куликовка 4, датированных XIII-XIV вв. С памятника, датированного тем 
же периодом, Федоровка 6, происходит фрагмент дужки шпоры с петлей типа 
V (по систематизации А. Н. Кирпичникова).

Рассмотренные типы шпор, представленные на памятниках верховьев 
Дона, демонстрируют нам довольно яркую картину применения всадниками 
именного этого средства управления конем. Также примечательным фактом 
является отсутствие среди находок в настоящее время более ранних типов, ха-
рактерных преимущественно для домонгольской традиции. Описанные типы 
находят прямые параллели с образцами шпор, бытовавшими как в Восточной, 
так и в Западной Европе в XIII – начале XV в.67

62 Федоров-Давыдов Г. А. Указ. соч. – С. 104.
63 Кирпичников А. Н. Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IХ–ХIII вв. – С. 68.
64 Там же. – С. 68, 69.
65 Там же. – С. 59; Clark, J., Ellis, B. M. A., etc. The medieval horse and its equipment. – 

London, 2004. – P. 148, 149.
66 Кирпичников А. Н. Указ. соч. – С. 63.
67 Кирпичников А. Н. Военное дело Древней Руси XIII–XV вв. – М., 1976. – С. 48–50; Clark, J., 

etc. – P. 133–149.
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Предметы конской упряжи представлены 17 фрагментами удил. 11 фраг-
ментов происходит с поселения Устье 3, три фрагмента грызел от удил с сели-
ща Архангельское 1, два фрагмента удил с домонгольского селища Куликовка 
4 и один обломок грызла с селища Бутырки 2 (рис. 21). В основном это стержни 
грызел длиной 7–11 см. В сечении все они округлые или подпрямоугольные. 
Большая их часть имеет длину около 7,6 см. Диаметр удильных колец равня-
ется 5–5,5 см. С поселения Устье 3 происходят одни целые удила. Они отлича-
ются от всех остальных находок куликовского региона своими крупными раз-
мерами. Длина составляет 10–12 см. При этом обращают на себя внимание и 
крупные размеры удильных петель. Как на древнерусских поселениях, так и на 
поселениях ордынского периода не найдено ни одного псалия.

Для общего анализа описанного выше материала представляется необхо-
димым кратко остановиться на рассмотрении исторической топографии па-
мятников верховьев Дона.

Как уже было сказано, предметы вооружения и снаряжения всадника и вер-
хового коня были найдены только на шестнадцати селищах. На территории 
укрепленных городищ вооружение не обнаружено. Следует отметить, что на 
десяти селищах оружие и снаряжение верхового коня и всадника находятся в 
количестве от 1 до 3 штук (Березовка 4, 5 Архангельское 2, Бутырки 2, Бучал-
ки 3, Долгое 6, Колесовка 1, Малая Красная каменка 1, Монастырщино 3 и 5). 
На пяти памятниках (Архангельское 1, Веденец 1, Грязновка 2, Куликовка 4 и 
Федоровка 6) представлено серией от 11 до 18 предметов. На поселении Устье 3 
обнаружена серия в 163 предмета. Примечательно, что перечисленные сели-
ща, где обнаружены серии более чем 10 предметов, являли собой сравнительно 
крупные, площадью от 7 до 15 га, поселения68. Как правило, подобные памят-
ники являются крупнейшими в группе селищ-гнезд. Они имеют сложную струк-
туру с выделенными производственными комплексами и довольно представи-
тельную серию статусных вещей, характеризующих владельческую прослойку 
населения верховьев Дона69. Характеризуя памятники, на которых были найде-
ны единичные предметы вооружения, следует сказать, что это, как правило, по-
селения площадью до 2 га. Они имеют в составе материальной культуры серию 
предметов, которые также выделяют их из общей серии рядовых памятников. 
К таким селищам, в частности, можно отнести Монастырщино 3, 5 и Березовка 5. 
Здесь представлены: серия стеклянных браслетов и предметы «аскизского кру-
га», многочисленные обломки поясной гарнитуры, перстни-печатки, собствен-
но предметы вооружения70.

68 Гоняный М. И. Поселение древнерусского времени Монастырщина III на Верхнем Дону // 
Куликово поле. Материалы и исследования. Труды ГИМ. Вып. 73. – М., 1990. – С. 94, 95; Гоня-
ный М. И. Археологические памятники Куликова поля // Куликово поле и Донское побоище. – 
М., 2005. – С. 95–162.

69 Гоняный М. И. Археологические памятники Куликова поля. – С. 152.
70 Гоняный М. И. Поселение древнерусского времени Монастырщина III на Верхнем 

Дону. – С. 93– 95; Гоняный М. И., Кокорина Н. А., Свирина А. Б. Гончарный комплекс первой 
половины XIII в. на поселении Монастырщина 5. // Труды ГИМ. Вып. 82. – М., 1993. – С. 159; 
Гоняный М. И. Тюркские элементы в материальной культуре древнерусских поселений кон-
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Представляется необходимым остановиться и на описании размещения 
памятников, содержащих предметы вооружения, в рамках рассматриваемого 
региона. Для домонгольского периода (рис. 1) отмечается широтное располо-
жение поселений вдоль течения рр. Непрядвы и Дона с интервалом 2–5 км друг 
от друга. Они тяготеют к устьям рр. Непрядвы и Дона и рр. Мокрой Таболы и 
Дона (рис. 1). Отдельно размещаются памятники, также расположенные в ши-
ротном направлении вдоль реки Б. Сукромна и у впадения ее в р. Дон.

Для золотоордынского периода отмечается то же широтное расположение 
памятников вдоль течения рр. Непрядвы и Дона, Сукромны и Дона. Но в ка-
честве особенности, по сравнению с древнерусским временем, зафиксированы 
находки оружия на крупных памятниках – центрах гнезд, расположенных у вер-
ховьев и отвершков рек. Здесь во второй половине XIII – XIV вв. возникли но-
вые гнезда поселений (рис. 1а).

Несмотря на все вышесказанное, следует отметить, что обозначенная схе-
ма может отражать не законченную ситуацию, а уровень наших знаний и коли-
чество детально исследованных памятников, при увеличении которых картина 
может несколько видоизмениться.

Отдельно следует сказать о поселении Устье 3. Это один из крупнейших по 
площади памятник верховьев Дона, который, как считает М. И. Гоняный, являет-
ся административным центром всего региона71. Возникнув в эпоху древнерусской 
колонизации, поселение пережило ряд этапов. Гибель памятника приходится на 
60–70-е гг. XIV в., эпоху «великой замятни». Само поселение было разгромлено 
и не восстанавливалось. Именно в данной исторической судьбе памятника, как 
центрального поселения региона, на которое были направлены основные завое-
вательные устремления противников, следует видеть причину столь значитель-
ной серии предметов вооружения (66 % от общего числа), выделяющейся на об-
щем фоне. Осмелимся предположить, что зафиксированная этапность освоения 
верховьев Дона связана во многом с судьбой этого поселения72.

Характеризуя весь набор вооружения, происходящий с территории верхо-
вьев Дона, следует отдельно рассмотреть древнерусский комплекс вооружения 
и комплекс вооружения золотоордынского периода. Для периода конца XII – 
первой трети XIII в. на рассматриваемой территории мы фиксируем типич-
ный набор предметов вооружения, бытовавший в древнерусских княжествах. 
В качестве наступательного оружия следует упомянуть литые бронзовые була-
вы, исчезающие в ордынский период, ряд типов домонгольских наконечников 
стрел, шиловидные копья. В качестве клинкового оружия употребляется сабля, 
что также характерно для южнорусских княжеств в данное время73. Оборони-

ца XII – третьей четверти XIV в. района Куликова поля (на примере украшений ременной 
гарнитуры) // Русь в IX–XIV веках: взаимодействие Севера и Юга. – М., 2005. – С. 91.

71 Гоняный М. И. Тюркские элементы… – С. 91.
72 Гоняный М. И., Двуреченский О. В., Заидов О. Н., Шебанин Г. А. Разведки в районе Кулико-

ва поля, охранные раскопки в юго-восточном Подмосковье // АО, 2001. – М., 2002. – С. 133–135.
73 Кирпичников А. Н., Медведев А. Ф. Вооружение // Археология СССР. Древняя Русь. Го-

род, замок, село. – М., 1985. – С. 308.
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тельный доспех представлен только фрагментами кольчужных «броней», рас-
пространенных по всей Древней Руси в домонгольский период74.

Несколько изменяется картина в золотоордынскую эпоху. Важным призна-
ком, маркирующим развитие комплекса вооружения, является прежде всего 
набор приспособлений для управления боевым конем, эволюция типов нако-
нечников копий, стрел, длинноклинкового оружия и, как следствие, исполь-
зуемые виды защитного вооружения. Для второй половины XIII-XIV вв., по 
материалам русских городов, отмечается общая тенденция вытеснения в коли-
чественном выражении применявшихся кольчатых «броней». Они сменяются 
на более распространенные в этот период ламеллярные доспехи и утяжелен-
ные чешуйчатые панцири (характерные преимущественно для второй полови-
ны XIII-XIV вв.75). Более чем на двести лет кольчуги уступают свое первенство 
пластинчатым панцирям. В этот период происходит сложение законченного 
европейского кавалерийского комплекса вооружения, включающего в себя 
«досчатые» (чешуйчатые) доспехи, способные удерживать таранный копейный 
удар. Соответственно протекает и эволюция наступательного вооружения в 
сторону утяжеления и повышения его бронебойных качеств и, как следствие, 
характерная глубокая посадка в седле с применением шпор и усиленных стре-
мян. Совершенно иную картину мы видим при характеристике кочевнического 
вооружения. В восточноевропейских степях доминирующими являются имен-
но кольчатые типы броней, в качестве основных типов наступательного оружия 
выступают сабли и лук со стрелами76.

В связи с этим, оценивая предметы вооружения второй половины XIII – пер-
вой четверти XIV в., найденные на селищах Верхнего Дона, можно сказать, что 
их комплекс демонстрирует нам смешанный характер. Как было описано выше, 
для данной территории совершенно не известны пластинчатые доспехи, вме-
сто них выступают в качестве распространенного вида защитной одежды коль-
чуги. Также мы не видим ни одной находки, которую можно было бы связать 
с мечами, характерными для русских княжеств в этот период. На поселениях 
Верховьев Дона воинами применяются сабли. Начиная с эпохи монгольского 

74 Там же.
75 Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие // САИ. – Е 1-36. Вып. 3. – М., 1971. – С. 16; 

Двуреченский О. В. «Броня крепка». Снаряжение русского воинства в эпоху Куликовской бит-
вы. – С. 66.
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нашествия меняется и набор стрел. Наряду с характерной для русских княжеств 
серией бронебойных типов стрел доминирующими становятся «срезни». В свя-
зи с этим интересно отметить, что совершенно не характерным для степной 
традиции является массовое применение шпор, которые маркируют особый 
тип управления конем, характерный для европейской и русской военной тради-
ции. Приведенные данные контрастно выглядят не только на фоне комплекса 
вооружения столиц русских княжеств, но и на фоне серии предметов вооруже-
ния, использовавшихся населением, проживавшим на Верхнем Дону в бассейне 
р. Воронеж. Отсюда, с территории селищ XII–XV вв., происходит незначитель-
ная по количеству, но представительная серия предметов вооружений, в состав 
которой входит значительное число наконечников копий и сулиц, прекрасно 
сохранившегося романского меча, боевого топора и серии наконечников стрел. 
Оборонительный доспех представлен находками панцирных пластин77. Таким 
образом, мы видим узнаваемый набор вооружения, характерный для русской 
военной традиции развитого Средневековья. Думается, понимание столь су-
щественной разницы в комплексе вооружения для сопредельных территорий 
только в рамках оружиеведческой темы невозможно. С одной стороны, необ-
ходимо дальнейшее пополнение источниковой базы и сравнительный анализ 
полученных комплексов на базе более представительной серии предметов с 
граничащих территорий, что позволит достаточно определенно обозначить 
причину отмеченных явлений. С другой стороны, необходимо специализиро-
ванное исследование в рамках политической и экономической истории для тер-
ритории всего Верхнего Подонья в целом в рассматриваемый период.

Таким образом, на основании приведенного материала пока очень трудно 
делать какие бы то ни было окончательные выводы. Тем не менее можно пред-
положить, что либо перед нами сложение локального варианта южнорусского 
типа вооружения, несущего на себе значительный отпечаток степной военной 
традиции, либо, что не исключено, определенная часть рассмотренного оружия 
могла принадлежать кочевническим формированиям, находившимся в непо-
средственном контакте с жителями Верховьев Дона.

77 Тропин Н. А. Сельские поселения XII–XV веков южных территорий Рязанской земли. – 
Воронеж, 2004. – С. 159–165.
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Рис. 1. Карта Куликова поля с элементами реконструкции 
исторического ландшафта и положением памятников 
домонгольского времени (конец XII – середина XIII в.)

1. Граница территории исторического ландшафта; 2. – Речные долины; 3. – Балки; 
4. – Леса. 
Элементы ландшафта, восстановленные по почвам: 5. – Луговая степь; 6. – Леса; 
7. – Пойма. 
Археологические памятники: 8. – Городища; 9. – Грунтовые могильники; 10. – Селища 
площадью до 1 га; 11. – Селища площадью до 2 га; 12. – Селища площадью более 2 га; 
13. – Дороги, существовавшие в древнерусское время; 14. – Памятники, на которых 
зафиксированы предметы вооружения и снаряжения всадника и верхового коня. 

Перечень памятников. 
Сокращения: гор. – городище, гр. мог. — грунтовый могильник, пос. — поселение, 
сел. — селище.
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Археологические памятники конца XII — середины XIII в.: 1 — сел. Мельгу-
ново-2; 2 — сел. Мельгуново-4; 3 — сел. Мельгуново-5; 4 – сел. Кораблино-4; 
5 – сел. Кораблино-8; 6 – сел. Кораблино-1; 7 – сел. Рагозинки-5; 8 – сел. Комис-
саровка-1; 9 — сел. Федоровка-1; 10 – сел. Рагозинки-1; 11 — сел. Рагозинки-la; 
12 — сел. Рагозинки-6; 13 — сел. Лесопитомник-4; 14 — сел. Троицкое-4; 15 — сел. 
Троицкое-2; 16 — сел. Троицкое-3; 17—сел. Бирюковка-3; 18 – сел. Троицкое-1; 
19 – сел. Бирюковка-2; 20 – сел. Кораблино-9; 21 – сел. Лесопитомник-1; 22 – сел. Ли-
повка-1; 23 — сел. Липовка-2; 24 — сел. Лесопитомник-За; 25 — сел. Лесопитомник-3; 
26 — сел. Рагозинки-3; 27— гр. мог. у д. Бутырки; 28— сел. Бутырки-2; 29 — гор. 
у д. Колодези (Богдановский Городок); 30— сел. Колодези-2; 31 — сел. Колодези-1; 
32 — сел. Бегичевские Выселки-2; 33 – сел. Бегичевские Выселки-1; 34 – сел. Бегичев-
ские Выселки-4; 35 — сел. Бегичевские Выселки-3; 36 – сел. Федоровка-4а; 37 — сел. 
Федоровка-6; 38 — сел. Поваляевка-1; 39 — сел. Выглядовка-1; 40— сел. Васюково-1; 
41 — сел. Нижние Ясенки-1; 42 — сел. Бутырки-4; 43 — сел. Бутырки-6; 44 – сел. Но-
вый путь-5; 45 – сел. Новый путь-4; 46 — сел. Новый путь-3; 47 — сел. Ильино-1; 
48— сел. Ильино-2; 49 — сел. Суходол-2; 50 — сел. Суходол-3: 51 – сел. Суходол-1; 
52 — сел. Пыжово-1; 53 — сел. Гагарино-2; 54— сел. Гагарино-1; 55 – сел. Горки-4; 
56 — сел. Горки-1; 57 – сел. Горки-5; 58 – сел. Горки-12; 59 – сел. Горки-10; 60 – сел. 
Горки-9; 61 – сел. Горки-11; 62 – сел. Тужиловка-2; 63 – сел. Тужиловка-1; 64 — сел. 
Горки-2а; 65 – сел. Горки-6; 66 – сел. Горки-2б; 67— сел. Горки-2; 68— сел. Горки-3; 
69 — сел. Косьмовка-2; 70—сел. Косьмовка-1; 71 — сел. Гороховка-2; 72 — сел. Го-
роховка-4; 73 — сел. Отрада- 2; 74 — сел. Отрада-3; 75 – сел. Метеневка-3; 76 — сел. 
Метеневка-2; 77—сел. Метеневка-1; 78— сел. Метеневка-6; 79 — сел. Метеневка-5; 
80— сел. Метеневка-4; 81 – сел. Казановка-14; 82— сел. Софьинка-2; 83 — сел. Каза-
новка-1 7; 84 – сел. Казановка-12; 85 – сел. Казановка-8; 86 – сел. Казановка-11; 87 – сел. 
Казановка-10; 88 – сел. Казановка-9; 89 – сел. Казановка-7; 90 – сел. Казановка-6; 
91— сел. Казановка-5; 92 — сел. Казановка-3; 93 — сел. Казановка-2; 94 — сел. Казанов-
ка-2а; 95 — сел. Казановка-1; 96 —сел. Грязновка-5; 97— сел. Грязновка-6: 98 — сел. 
Грязновка-7; 99—сел. Грязновка-9: 100 – сел. Грязновка-8; 101 — сел. Грязновка-4; 
102 — сел. Себинка-7; 103 — сел. Себинка-6; 104— сел. Себинка-4; 105 – сел. Себинка-5; 
106 —сел. Себинка-2; 107— сел. Себинка-1; 108 — сел. Себинка-3; 109 – сел. Ляпу-
новка-3; 110 — сел. Ляпуновка-2; 111 – сел. Ляпуновка-1; 112 — сел. Ляпуновка-1а; 
113 — сел. Ростово-5а; 114 — сел. Ростово-4: 115 – сел. Ростово-4а; 116 – сел. Ро-
стово-3; 117 — сел. Михайловское-2; 118 — сел. Михайловское-4; 119 — сел. Ми-
хайловское-1; 120 — сел. Михайловское-3; 121 — сел. Страховка-1; 122 – сел. Сафо-
новка-1; 123 – сел. Богдановка-4; 124 – сел. Красные Буйцы-2; 125 – сел. Красные 
Буйцы-1; 126 – гор. в пос. Красные Буйцы; 127 – сел. Галевка-1; 128— сел. Клиновое-2; 
129 — сел. Клиновое-1; 130 – сел. Бахметьево-2; 131 — сел. Бахметьево-1; 
132 — сел. Семеновка-3; 133 — сел. Семеновка-1; 134 – сел. Семеновка-2; 135 – сел. 
Селезневка-1: 136 – гр. мог. у д. Селезневка; 137 – сел. Селезневка-2; 138 – сел. Ма-
линовка-2; 139 — сел. Малиновка-1; 140 — сел. Ульяновка-1; 141 — сел. Березов-
ка-1; 142 — сел. Березовка-4; 143 – сел. Березовка-5; 144 – сел. Монастырщина-5; 
145 – сел. Монастырщина-7; 146 – сел. Монастырщина-2в; 147 — гр. мог. у с. Мо-
настырщина (Грызловский); 148 – сел. Монастырщина-3; 149 – сел. Татинки-2; 
150 — сел. Татинки-3; 151 – сел. Татинки-1; 152 – сел. Татинки-4; 153 — сел. Журишки-4; 
154 – сел. Журишки-3; 155 — сел. Журишки-2; 156 — сел. Журишки-1; 157 — сел. 
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Журишки-5; 158 — сел. Куликовка-5; 159 — сел. Куликовка-4; 160 — сел. Смол-
ка-3; 161 — сел. Смолка-2; 162 — сел. Смолка-1; 163 – сел. Смолка-5; 164 – сел. 
Смолка-4; 165 — сел. Барановка-2; 166 – сел. Барановка-1; 167 — сел. Баранов-
ские Выселки-3: 168 — сел. Бучалки-7; 169 — сел. Бучалки-2; 170 – сел. Бучалки-1; 
171 – сел. Бучалки-8; 172 – сел. Бучалки-9; 173 – сел. Астапово-2; 174 – сел. Астапово-1; 
175 — сел. Федоровка-5; 176 – сел. Федоровка-4; 177—сел. Федоровка-3; 178— сел. 
Федоровка-2; 179 – сел. Федоровка-1; 180— сел. Вединец-4; 181 – сел. Вединец-1а; 
182 — сел. Вединец-3; 183 – гр. мог. у д. Исаковские Выселки; 184 – сел. Исаков-
ские Выселки-1; 185 — сел. Красное-5; 186 — сел. Красное-4; 187— сел. Красное-2; 
188 — сел. Красное-1; 189 — юр. у д. Красное (Пустое Красное Городище); 
190— сел. Себино-2; 191 — сел. Себино-3; 192 — сел. Себино-4; 193 — сел. Себино-6; 
194 — сел. Себино-7; 195 — сел. Себино-8: 196 – сел. Колесовка-4; 197 – сел. Колесовка-2; 
198 – сел. Колесовка-1; 199 – сел. Колесовка-5; 200 – гр. мог. у д. Устье; 201 — сел. 
Устье-2: 202 — гор. у д. Устье (Чичино); 203 – сел. Устье-1а; 204 – сел. Колесовка-6; 
205 — сел. Прилипки-2; 206 — сел. Прилипки-3; 207 – сел. Прилипки-4: 208 – сел. При-
липки-5; 209 – сел. Малые Курцы-1; 210 – сел. Грибоедово-2.
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Рис. 1a. Карта Куликова поля с элементами реконструкции 
исторического ландшафта и положением памятников 

золотоордынского времени (середина XIII – последняя четверть XIV в.)

1. – Граница территории исторического ландшафта; 2. – Речные долины; 3. – Балки; 
4. – Леса.
Элементы ландшафта, восстановленные по почвам: 5. – Луговая степь; 6. – Леса; 
7. – Пойма.

Археологические памятники: 8. – Грунтовые могильники; 9. – Поселения площадью до 
1 га; 10. – Поселения площадью до 2 га; 11. – Поселения площадью более 2 га. 12. – Па-
мятники конца XII-XIII в., просуществовавшие до середины – третьей четверти XIV в.; 
13. – Памятники конца XII-XIII в., просуществовавшие до конца XIII – начала XIV в.; 
14. – Памятники, возникшие в XIV в.; 15. – Дороги; 16. – Памятники, на которых зафикси-
рованы предметы вооружения и снаряжения всадника и верхового коня. 
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Перечень памятников.
Сокращения: гор. – городище, гр. мог. — грунтовый могильник, пос. — поселение, 
сел. — селище.
1 — сел. Мельгуново-4; 2 – сел. Мельгуново-5; 3 — сел. Кораблино-4; 4 — сел. Кора-
блино-3; 5 — сел. Кораблино-1; 6— сел. Рагозинки-5; 7 — сел. Рагозинки-1; 8 — сел. 
Рагозинки-1а; 9—сел. Рагозинки-6; 10 — сел. Лесопитомник-1; 11 — сел. Лесопи-
томник- 1а; 12— сел. Бегичевские Выселки-1; 13 —сел. Федоровка-1а; 14 — грун-
товый могильник у д. Федоровка; 15 — сел. Федоровка-4; 16 — сел. Федоровка-3; 
17— сел. Федоровка-2; 18 — сел. Федоровка-1; 19 — сел. Федоровка-6; 20— сел. Фе-
доровка-7; 21 – сел. Поваляевка-2; 22 – сел. Поваляевка-3; 23 — сел. Выглядовка-1; 
24 — сел. Бестужево-1; 25 — сел. Нижние Ясенки-2; 26 — сел. Кобяково-2; 27 — 
сел. Кобяково-1; 28 — сел. Васюково-1; 29 — сел. Васюково-2; 30— сел. Кобяково-3; 
31 — сел. Пыжево-4; 32— сел. Пыжево-3; 33 — сел. Пыжево-5; 34 — сел. Пыжево-6; 
35 — сел. Пыжево-2; 36 — сел. Горки-4; 37 — сел. Горки-5; 38 — сел. Гороховка-1; 
39 — сел. Гороховка-3; 40— сел. Казановка-12; 41 — сел. Казановка-5; 42 — сел. 
Казановка-3; 43 — сел. Казановка-4; 44 — сел. Казановка-2а; 45 — сел. Грязновка-3; 
46 — сел. Грязновка-2; 47 — сел. Грязновка-1; 48— сел. Задонщина-1; 49 — сел. 
Татинки-6; 50 — сел. Березовские Выселки-1; 51 — сел. Березовка-1а; 52 — сел. 
Березовка-5; 53 — сел. Монастырщина-5; 54 — сел. Монастырщина-10; 55 — сел. 
Монастырщина-2в; 56 — гр. мог. у с. Монастырщина (Грызловский); 57 — сел. 
Монастырщина-3; 58 — сел. Татинки-4а; 59 — сел. Татинки-4б; 60— сел. Баранов-
ские Выселки-2; 61 — сел. Барановские Выселки-1; 62 — сел. Бучалки-4; 63 — сел. 
Бучалки-5; 64 — сел. Бучалки-6; 65 — сел. Бучалки-3; 66 — сел. Вединец-10; 67— 
сел. Вединец-9; 68 — сел. Вединец-8; 69 — сел. Вединец-7; 70 — сел. Вединец-2; 
71 — сел. Вединец-6; 72— сел. Вединец-5а; 73 — сел. Вединец-5; 74 — сел. Веди-
нец-1; 75 – сел. Вединец-11; 76 – сел. Исаковка-1; 77 — сел. Красное-6; 78— сел. 
Красное-3; 79 — сел. Красное-5; 80 — сел. Красное-4; 81 — сел. Исаковские Высел-
ки-1; 82— гр. мог. у д. Исаковские Выселки; 83 — сел. Себино-3; 84 — сел. Себино-4; 
85 — сел. Себино-8; 86 — сел. Себино-9; 87— сел. Колесовка-1; 88 — сел. Колесов-
ка-2; 89 — сел. Колесовка-3; 90 — сел. Колесовка-4; 91 — сел. Колесовка-5; 92 – сел. 
Колесовка-6; 93 – сел. Устье-3; 94 – сел. Устье-2; 95 — гр. мог. у д. Устье.
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Рис. 2. Обрывки кольчуг. Сабельные перекрестья и наконечник ножен. 
1–3, 5–8 – Грязновка 2; 4, 10–13, 14, 16 – Устье 3; 9 – Федоровка 6; 15 – Куликовка 4
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Рис. 3. Ударное древковое оружие. 1 – Грязновка 4; 
2, 4 – Александровское 1; 3 – Федоровка 6
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Рис. 4. Топоры. 1, 2 – Устье; 3, 4 – Веденец
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Рис. 5. Наконечники копий. 1 – Федоровка 6; 2 – Устье 3
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Рис. 6. Наконечники стрел. 1–3, 5, 8, 9, 11 – Устье 3; 4 – Березовка 4; 
7 – Веденец 1; 10 – Грязновка 4
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Рис. 7. Наконечники стрел. 1, 2, 4–7, 9–12 – Устье 3; 
3 – Веденец 1; 8 – Куликовка 4
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Рис. 8. Наконечники стрел. 1–5, 7, 11, 12 – Устье 3; 
6 – Грязновка 3; 9, 10 – Веденец 1
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Рис. 9. Наконечники стрел. 1, 5–8 – Устье 3; 2 – Монастырщина 5; 
3 – Веденец 1; 4 – Куликовка 4

135М. И. Гоняный, О. В. Двуреченский



Рис. 10. Наконечники стрел. 1–7, 9 – Устье 3; 8 – Монастырщина 5.
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Рис. 11. Наконечники стрел. 1–6, 8, 9, 11, 12 – Устье 3; 
7 – Веденец 1; 10 – Куликовка 4
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Рис. 12. Наконечники стрел. 1–8, 10–12 – Устье 3; 9 – Грязновка 2
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Рис. 13. Наконечники стрел. 1–5, 8–12 – Устье 3; 5, 6 – Куликовка 4
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Рис. 14. Наконечники стрел. 1–4, 7–11 – Устье 3; 
5, 6 – Веденец 1; 12 – Бучалки
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Рис. 15. Наконечники стрел. 1–5, 7, 8 – Устье 3; 6 – Монастырщина 5
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Рис. 16. Наконечники стрел. 1–5 – Устье 3
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Рис. 17. Умбон от щита(?). Малая Каменка
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Рис. 19. Фрагменты стремян. 1 – Колесовка 1; 2 – Устье 3
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Рис. 20. Фрагменты шпор. 1 – Александровка 1; 2, 4 – Федоровка 6; 
3, 5 – Куликовка 4; 6–8 – Устье 3
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Рис. 21. Фрагменты удил. 1, 5, 6 – Устье 3; 
4 – Бутырки 2; 7, 8 – Куликовка 4
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